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ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВА

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
133 руб. 38 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
212 руб. 46 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
124 руб. 58 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
92 руб. 23 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
83 руб. 43 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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Старший участковый Юрий Матулин и участковый 
Константин Катаев раздают рязанцам памятки Участники рейда общаются с гражданами в торговом центре

25 километров от Пители-
на, пять – от ближай-

шего села… Мы едем через 
лес, который, как выясняет-
ся позже, оказывается зем-
лями сельхозназначения. 
Просто давно эти земли ни-
кому были не нужны, вот и 
заросли деревьями да кус-
тарником. Красиво заросли, 
живописно. С шумом ветра и 
щебетом птиц. С цветением 
подлеска и уже подсохши-
ми ягодами дикой малины. 
Смотрим, слушаем, любу-
емся, стараясь не замечать 
разбитую в хлам дорогу, по 
которой движемся на маши-
не так осторожно, словно на 
дворе ночь. Лесная глухо-
мань, одним словом, кото-
рая неожиданно оборачива-
ется светлым, продуваемым 
свежими летними ветрами 
полем. Здесь была трава в 
человеческий рост да берез-
няк. Но приехала сюда три 
года назад семья Козаченко, 
приобрела 500 гектаров зем-
ли в собственность и начала 
их раскорчевку-разработ-
ку. Пригнали сборный домик 
на колесах для временного 

жилья, поставили курятник, 
потом мельницу ветряную, 
первый ангар, второй… Так 
очередь и до строительства 
дома дошла. Да какого! Но 
обо всем по порядку…

ПОДАЛЬШЕ ОТ СОСЕДЕЙ
И дело даже не в том, что зем-

ли в глуши дешевле. Хотя и этот 
факт, несомненно, повлиял на 
выбор места.

– Я очень хотела, чтобы людей 
рядом не было. Ведь мы же молоч-
ным животноводством занимаем-
ся, всякое бывает, корова и на со-
седний участок забрести может. 
Потом врагом на всю жизнь ста-
нешь, – шутит Олеся.

Шутки шутками, но сейчас со-
седям ничего не угрожает. Здесь 
их в радиусе пяти километров 
просто нет. Два десятка буренок 
и столько же телят, пара нетелей 
и бык находятся на беспривязном 
выпасе, под присмотром элект-
ропастуха. Кормовой базы – хоть 
отбавляй, знай перегоняй стадо с 
места на место.

Да и девчонки Козаченко со-
вершенно счастливы – бескрай-
ние просторы, река под боком, 
живность всех сортов. А надоест 

Из глубинки – с любовью
КАК ФЕРМЕРСКИЙ ОПТИМИЗМ РАЙОННУЮ ЭКОНОМИКУ ПОДНИМАЕТ

природа или помощь по хозяйс-
тву – всегда под рукой интернет.

– У нас их четверо, – расска-
зывает Олеся. – Самой младшей, 
Алисе, немногим больше года, 
Татьяне восемь, Даше вот-вот ис-
полнится тринадцать, а Диане уже 
семнадцать.

– И все помогают, – добавляет 

с гордостью Степан.
Правда, мы застали лишь стар-

шую – младших бабушка увезла к 
себе на каникулы. А Диана, как 
выяснилось, действительно по-
мощница отличная.

– Эти телята – первый приплод 
тех телочек, что год назад мы при-
везли в хозяйство, – показывает 

на стадо глава семьи. – Телить-
ся они начали под Новый год. 
Не знаю, сколько ночей не спал, 
сам принимал все отелы. Спасибо 
Диане и Даше, помогали. Сейчас 
Дарья, думаю, сама сможет с ро-
дами любой сложности справить-
ся, даже плод перевернуть, если 
не так идет. Возможно, ветери-

Вот такой необычный дом строят многодетные фермеры Олеся и Степан Козаченко

Г убернатор Николай Люби-
мов попросил сотрудников 

правоохранительных орга-
нов провести рейды по конк-
ретным объектам, в том чис-
ле торговым центрам и мага-
зинам. Что стражи порядка 
там проверяли?

Глава региона обратился к жи-
телям Рязанской области. Прямая 
трансляция видеообращения гу-
бернатора, связанного с текущей 
обстановкой по коронавирусу, 
состоялась в официальной груп-
пе «Рязанская область» в социаль-
ных сетях.

Губернатор отметил, что в на-
стоящее время наш регион на-
ходится на третьем этапе снятия 
ограничений в связи с коронави-
русной инфекцией. Открылся це-
лый ряд объектов: торговые цен-
тры, кафе и рестораны, дежурные 
группы в детских садах. В ограни-
ченных объемах началась летняя 
оздоровительная кампания. 

– Разумеется, все это делается с 
соблюдением всех правил, установ-
ленных Роспотребнадзором, – ска-
зал Николай Любимов. – Сохраня-
ется обязательное соблюдение ре-
жима самоизоляции граждан в воз-
расте старше 65 лет, а также людей 
с серьезными хроническими забо-
леваниями. Сохраняется масочный 
режим и социальная дистанция. И 
я вас уверяю, что сейчас это реаль-
ная необходимость. Мы не можем 
себе позволить, чтобы нас накрыла 
новая волна заболеваемости. Толь-
ко теперь уже из-за прямой безот-
ветственности некоторых людей. 
Поэтому я прошу Роспотребнадзор 
совместно с полицией в кратчай-
шие сроки организовать и провести 
рейды по конкретным объектам, в 
том числе торговым центрам, ма-
газинам, и в случае выявления на-
рушений привлекать к ответствен-
ности владельцев. 

Силовики оперативно отклик-
нулись на обращение губернатора. 
Сотрудники полиции прошли по 

улице Почтовой, где по вечерам 
собирается много отдыхающих, и 
напомнили людям о мерах предо-
сторожности и соблюдении соци-
альной дистанции, а также разда-
ли памятки. Полицейские пообща-
лись с гражданами и в торгово-раз-
влекательном центре «Малина», 
где маски были далеко не у всех, но 
пока никого не наказывали. 

 – Подобные рейды, а их мы 
проводим ежедневно, очень важ-
ны, – сказал начальник подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних УМВД России по Ря-
занской области подполковник 
полиции Константин Алешин. – 
Пока еще остается опасность за-
ражения коронавирусом, а зна-
чит, люди в общественных местах 

должны носить маски и перчат-
ки, а также соблюдать социаль-
ную дистанцию.

В выходные полицейские сов-
местно с журналистами газеты 
«Рязанские ведомости» вновь 
вышли в рейд. Со старшим учас-
тковым по Октябрьскому райо-
ну Рязани Юрием Матулиным и 
участковым Константином Ка-
таевым корреспонденты пора-
ботали на Театральной площа-
ди и в прилегающих к ней ма-
газинах, где маски были также 
не у всех. 

Стражи порядка не только на-
помнили гражданам о правилах 
поведения в местах массового 
скопления людей, но и раздали 
памятки, а также ответили на воп-
росы рязанцев.

С учетом того что в выходные 
дни люди массово выходят в го-
род, рейды полицейских также 
носили массовый характер. Пат-
рулировались все улицы. По сло-
вам старшего участкового Юрия 
Матулина, граждане были добро-
желательны и к напоминаниям 
отнеслись с пониманием.

Вячеслав Астафьев
Фото автора

Проверка безопасности
ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ РЕЙДЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

нарным врачом станет, есть у нее 
задатки.

– А не скучно девчонкам тут?
– Да кто же в таком огромном 

хозяйстве заскучает? – откликает-
ся Олеся. – Вот мама Степана, ког-
да приехала к нам в гости, тоже 
удивлялась, в какую глухомань 
мы забрались. В Калиниградской 
области, говорит, на краю села 
жили, а тут и совсем в лесу. «Ну 
ладно – Степан, но ты-то куда 
смотрела, Олеся? Да еще с четырь-
мя детьми?» А нам тут нравится. 
Мы давно сельским хозяйством 
занимаемся и наконец-то нашли 
место, где можем все свои планы 
осуществить, где климат хоро-
ший, да и поддержка от государс-
тва есть. 
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В Кораблинском селе строится 
новый Дом культуры

3 В числе лучших 
в России

Касимовский театр «Аспект» 
получил грант национального проекта 
«Культура»
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